
Юбилей школы №4 

Юбилей четвѐртой школы Катав-Ивановска – 55 -летие – выпал на 20 

октября 2017 года. В этот день в уютной, зелѐной школе на горе 

Солоцкой собрались гости, выпускники и нынешний коллектив, чтобы 

торжественно отметить это значимое для района событие. Настроение у 

всех отличное, не глядя на переменчивую уральскую погоду – 

моросящий дождь переходил в густую пелену снега, норовящую 

показать своѐ превосходство при плюсовой температуре…А в школе в 

это время было по-домашнему тепло – от светлых, открытых улыбок, 

приятных воспоминаний. 

Самая сильная связь. 

Со школой у многих из нас связаны самые сокровенные надежды и мечты, 

именно в школе и дети, и взрослые строят планы, смело их воплощают и 

учатся жить с пользой. Школьная семья дисциплинирует, сплачивает на 

долгое время, потому что обязательный процесс обучения длится далеко не 

год и не два… Через интеллектуальный конвейер проходят тысячи судеб 

детей и педагогов. И эта связь – самая сильная на свете! 

Коллектив. 

В четвѐртой школе сегодня обучаются  178 человек, в педколлективе 

трудятся 11 предметников, 9 из них имеют первую и высшую 

квалификационные категории. Трое учителей отмечены Почѐтной грамотой 

министерства образования и науки Российской Федерации за высокий вклад 

и развитие образования. За профессиональные достижения многим педагогам 

в разное время вручены официальные награды Катав-Ивановского 

муниципального района. Вот уже 7 лет возглавляет школу молодой, 

энергичный и покладистый директор, который во всѐм любит 

основательность и точность, Павел Беловолов. На базе МОУ ООШ №4 

работает отряд юных лесничих. 



Павлу Александровичу, как гостеприимному хозяину, ведущие предоставили 

право открыть торжество. Скромный, открытый, улыбчивый, он поздравил 

собравшихся со значимой датой, сравнив учебное учреждение с космосом. И 

для этого у него были веские причины, ведь год основания школы и еѐ 

дальнейшее строительство совпали с известными историческими датами в 

СССР.  

Интрига торжества. 

По сценарному проекту была  предусмотрена и созидательная интрига - за 

время праздника аудитория должна была построить школу. Фундамент 

успешно заложил Павел Беловолов. Остальным гостям предстояло 

продолжение возведения стен и, собственно, крыши. Именные кирпичики 

под названиями «Дисциплина», «Здоровье», «Эрудиция», «Любовь», 

«Улыбка», «Любовь», «Комфорт», «Дружба» заняли свои места в надѐжной 

конструкции, ну, а завершили стройку первоклассники – венцом их труда 

стала крыша весѐлого настроения. Укладка кирпичиков – ответственное 

поручение, ведь каждому из ораторов-поздравляющих нужно было заполнить 

информационное пространство тематикой, отражающей суть происходящего. 

Все с этой задачей справились блестяще! Получилась модель экологически 

чистой школы.  

История. 

А какова на самом деле история четвѐртой школы? Решение о еѐ 

строительстве принято в 1960 году. В то время на горе Солоцкой никакой 

инфраструктуры не было (речь идѐт о нынешних зданиях управления 

соцзащиты, техникума, больницы, посѐлка. – прим.авт.).  Вокруг – только лес 

и дальние огороды. Словом, тихая окраина. 

Учебное учреждение было рассчитано на 320 мест, здесь планировалось 

обучение детей  из микрорайонов Солоцкий, Магнитострой, 

Башлес.                                  



17 июля  1962 года приказом №1 в восьмилетку назначен первый директор 

Виктор Васильевич Кириллов, которому были поставлены задачи о 

завершении строительства объекта, формированию штата педагогов, наборе 

детей в классы. 

К началу учебного года отделка здания завершена. Были укомплектованы 1, 

2, 3, 4 классы, четыре 5-х класса, по две параллели 6, 7, 8 классов. 

Наполняемость в то время была плотной: по 40- 42 ученика в классе. 

Работать было трудно, но интересно!   

За 55 лет школой руководили: Мария Михайловна Титова, Надежда 

Дмитриевна Вольская, Николай Алексеевич Мальцев, Валентина Николаевна 

Константинова, Клавдия Романовна Сазикова, Антонина Алексеевна 

Лобырина, Виктор Петрович Мальков, Татьяна Евгеньевна Тимакова. 

Путѐвку в жизнь получили 1243 ученика. С большой любовью и 

благодарностью ученики разных лет вспоминают своих любимых учителей, 

ныне ветеранов педагогического труда: Валентину Николаевну 

Константинову, Татьяну Петровну Кулявцеву, Любовь Борисовну Сергееву, 

Галину Леонидовну Малиновскую, Людмилу Николаевну Киселѐву, Любовь 

Анатольевну Жарикову, Людмилу Дмитриевну Землянскую, Валентину 

Леонидовну Великжанину, Любовь Алексеевну Кораблѐву, Константина 

Михайловича Рязанова, Нину Григорьевну Шкерину, Елену Борисовну 

Хохлову. 

  

Успешно трудятся и продолжают славные традиции ветеранов наставники 

нынешней МОУ ООШ №4: заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе Чернова Тамара Николаевна, предметники: Денис Варисович 

Вахитов, Ираида Николаевна Нусратуллина, Людмила Николаевна Киселѐва, 

Галина Ивановна Варганова, Наталья Александровна Фадеева, Полина 

Сергеевна Шайхинурова, Александра Наильевна Даутова, Анжелика 



Вадимовна Вознесенская, учителя начальной школы: Юлия Владимировна 

Фуксина, Юлия Михайловна Катунькина, Ирина Сергеевна Кульчицкая, 

Наталия Анатольевна Козлова. 

Поздравления. 

В юбилейный вечер к виновникам торжества с подарками приехали 

представители власти муниципалитета и города. По поручению главы района 

Евгения Юрьевича Киршина его заместитель Павел Викторович Решетов 

вручил школе сертификат на 50 тысяч рублей. От Собрания депутатов 

поздравления и ценный подарок учебному учреждению преподнѐс молодой 

депутат Александр Сергеевич Решетов. Глава Катав-Ивановска Иван Норко 

также порадовал коллектив школы денежным сертификатом. Подарок от 

Совета депутатов города также будет полезным для учительских чаепитий во 

время перерывов. От управления образования коллег чествовала 

руководитель Клавдия Николаевна Киселѐва, от совета директоров – Вера 

Владимировна Куликова и Надежда Павловна Даминова. От первого 

выпускника четвѐртой школы - полковника Воздушно-десантных войск 

медицинской службы Игоря Георгиевича Титова и Союза десантников Катав-

Ивановска и Усть-Катава – Алексей Геннадьевич Воробьѐв подарил 

коллективу искусный торт ручной работы.        

Номера художественной самодеятельности подготовили: образцовый 

танцевальный коллектив «Ангажемент»,  солисты Александр Салов, Карина 

Шайхтдинова, Елена Лазарева. Настоящим сюрпризом для всех стало 

выступление выпускника школы Эдуарда Обухова. 

Юбилейный вечер пролетел на одном дыхании. Впереди – новые успехи, 

новые достижения, новые победы! Пусть они будут значимыми, яркими, и 

как космическая мозаика складываются в один красивый рисунок под 

названием «Школа №4»! 

  



Галина ФЕДОСЕЕВА, председатель Совета депутатов Катав-Ивановска, 

руководитель Общественной приёмной Губернатора Челябинской области в 

муниципалитете 

Фото автора. 

 

 


